АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 13. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Область применения программы
Рабочая
программа
является частью
программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ)
в соответствии с ФГОС по
специальности
СПО
22.07.03 Автоматизация технологических
процессов и производств (по отраслям).
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина ОП 13. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности относится к
общепрофессиональным дисциплинам
профессионального цикла.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения;
2. Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством;
3. Использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие
профессиональную деятельность.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
1.

1.

Виды административных
ответственности;

правонарушений

и

административной

2.

Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения
споров;

3.

Основные
положения
Конституции
Российской
Федерации,
действующие законодательные и иные нормативно-правовые акты,
регулирующие правоотношения в процессе профессиональной
(трудовой) деятельности;

4.

Нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника;

5.

Порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;

6.

Права и обязанности
деятельности;

работников

в

сфере

профессиональной

7.

Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;

Роль государственного регулирования в обеспечении
населения.
Требования к результатам освоения дисциплины

занятости

8.

Изучение дисциплины
компетенций:

направлено

на

формирование

следующих

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК-2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК-3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК-4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК-5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК-6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК-7. Брать на себя ответственность за
(подчиненных), результат выполнения заданий.

работу

членов

команды

ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК-9. Ориентироваться в условиях
профессиональной деятельности.

частой

смены

технологий

в

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и
средств автоматизации.

ПК 1.2. Диагностировать
автоматического управления.
ПК 1.3. Производить
автоматизации.

измерительные

приборы

поверку измерительных

приборов

и

средства
и

средств

ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления.
ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического
управления.
ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления.
ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей.
ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического
управления с учетом специфики технологического процесса.
ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров
систем в процессе эксплуатации.
ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов.
ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом
специфики технологических процессов.
ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики
технологических процессов.
ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков и систем
автоматического управления.
Освоение содержания учебной дисциплины «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
Личностных:
1.
2.

воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания,
уважение государственных символов (герба, флага, гимна);
формирование гражданской позиции активного и ответственного
гражданина, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические
ценности;

3.

4.
5.
6.
7.

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

1.
2.
3.
4.

сформированность правового осмысления окружающей жизни,
соответствующего современному уровню развития правовой науки и
практики, а также правового сознания;
готовность и способность к самостоятельной ответственной
деятельности в сфере права;
готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми,
сотрудничать для достижения поставленных целей;
нравственное
сознание
и
поведение
на
основе
усвоения
общечеловеческих ценностей;
готовность и способность к самообразованию на протяжении всей
жизни.
Метапредметных:
выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях;
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, предотвращать и эффективно разрешать
возможные правовые конфликты;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности в сфере права, способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности в сфере права, включая умение
ориентироваться в различных источниках правовой информации;
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию правового поведения с учетом гражданских и нравственных
ценностей;
владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как
осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их
результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их достижения.
Предметных:
сформированность представлений о понятии государства, его функциях,
механизме и формах;
владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права,
законности, правоотношениях;
владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
сформированность представлений о Конституции РФ как основном
законе государства, владение знаниями об основах правового статуса
личности в Российской Федерации;

сформированность
общих
представлений
о
разных
видах
судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов
правовыми способами;
6. сформированность основ правового мышления;
7. сформированность
знаний
об
основах
административного,
гражданского, трудового, уголовного права;
8. понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой
основных юридических профессий;
9. сформированность умений применять правовые знания для оценивания
конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия
законодательству Российской Федерации;
10. сформированность навыков самостоятельного поиска правовой
информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных
ситуациях.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
5.

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 39 часов.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

117

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

78

в том числе:
лабораторные занятия

-

практические занятия

10

контрольные работы

-

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

-

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

39

в том числе:
Написание рефератов

4

Подготовка сообщений, презентаций

35

Итоговая аттестация в форме (указать)

диф.зачета

